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Уважаемые мужчины отделения  
Адаптивной физической культуры  

и коррекционной педагогики в начальном образовании! 
Прекрасная половина редакции газеты «НИКАнор» поздравля-
ет вас с Днём защитника Отечества и желает всегда оставаться 
сильными и мужественными, не забывать о защите Отечества и 

о том, что мы нуждаемся в вашей поддержке и понимании. С 
праздником, дорогие наши! 
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14 марта на отделении «Адаптивная 
физическая культура и коррекционная 
педагогика в начальном образовании» 
прошла акция, посвященная Дню Свя-
того Валентина.  

Темой акции стала любовь к колле-
джу, поэтому командиры учебных 
групп подготовили танец и разучили 
его со студентами своей группы. В за-
вершении танца, ребята встали в форме 
сердца. 
 

Акция «День влюблённых» в Некрасовском 

В пятницу, 15.02.2019 года в 

колледже был день отделения 

дополнительного образования 

детей, для студентов 1 и 2 кур-

сов. Для них были подготовле-

ны мастер-классы, на которых 

дети научились различным 

навыкам, полезным как в жизни, 

так и в педагогической профес-

сии: спортивный калейдоскоп, 

«Я вожатый», театральна студия «Учимся, 

играя». Отделом социально-

воспитательной работы был проведён 

квест, с помощью которого студенты улуч-

шили свои знания о колледже, собирая 

стикеры по корпусу, расположенному на 

улице Кубинской, 32.  

Полосу подготовила Софья Игоревна 

ДОРОНИНА, педагог-организатор 

структурного подразделения «Стадион», 

фото предоставлены Софьей Игоревной 

День отделения дополнительного  
образования детей 
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22 февраля для студентов 1 курса отделения «Адаптивная физическая культура и кор-

рекционная педагогика в начальном образовании» были подготовлены Уроки муже-

ства. Приглашённые ветераны рассказали много поучительных и интересных историй 

из своей жизни на фронте и в осажденных городах. Ребята задавали вопросы о Вели-

кой Отечественной войне, на которые гости с удовольствием отвечали. 

Праздник настоящих мужчин 

После Уроков мужества состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню за-

щитника Отечества «Книга героев», где гостями были студенты нашего колледжа, кур-

санты Балтийского государственного технического университета, а также ветераны. 

Девочки –ведущие из группы 1-14 рассказали зрителям о подвигах русских мужчин в 

разное время отечественной истории. Слова поздравления были сказаны преподавате-

лями колледжа и ветеранами. Студенты отделения «Адаптивная физическая культура и 

коррекционная педагогика в начальном образовании» подготовили выступления, кото-

рые были с восторгом встречены всеми гостями концерта. 

Праздничный концерт,  
посвященный Дню защитника Отечества 
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15 февраля 2019 года в ак-
товом зале корпуса № 3 
(Примакова, 10) Некрасов-
ский колледж впервые провел 
Конкурс педагогических ко-
манд, в котором преподавате-
ли колледжа раскрыли свой 
творческий потенциал и про-
фессиональные таланты.  

В конкурсе приняли участие 
педагогические работники всех 
отделений колледжа. Команда 
«СОучастники» представила 
отделение «Адаптивная физиче-
ская культура и коррекционная 
педагогика в начальном образо-
вании», команда «Игроки» - от-
деление «Преподавание в 
начальных классах», команда 
«Супер Мы» - отделени-
яе«Дошкольное и специальное 
дошкольное образование, педа-

гогика дополнительного образо-
вания». 

Конкурсные испытания 
включали в себя четыре этапа: 

1. «Презентация команды» - 
это демонстрация педагогиче-
ской миссии, идей, новаций, ор-
ганизационно-педагогической 
культуры и эффективного опыта 
профессионально-
педагогического сообщества, а 
также личностного потенциала 
ее участников. 

В команду «СОучастники» 
вошли 6 преподавателей отделе-
ния. Презентацию команды кол-
леги построили на значимых 
для них ценностях: 

Войченко Александра Юрь-
евна – СОгласие 

Голиков Артем Олегович  - 
СОтворчество 

Дривина Галина Евгеньевна - 
СОчувствие 

Ильюшикна Татьяна Никола-
евна  - СОзидание 

Овсянников Максим Дмитри-
евич  - СОдействие 

Петрова Ксения Тагировна – 
СОпереживание. 

2. Публичное выступление 
по теме «Эволюция педагога во 
времени и пространстве» коман-
да поручила подготовить препо-
давателю истории и общество-
знания отделения Голикову Ар-
тему Олеговичу.  

Ораторские способности Ар-
тема Олеговича и содержатель-
ность его выступления покори-
ли членов жюри, которые поста-
вили ему высший балл. 

Праздник творчества и  

http://nekrasovspb.ru/index.php/news/933-prazdnik-tvorchestva-i-professionalnogo-vdokhnoveniya-konkurs-pedagogicheskikh-komand.html
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профессионального вдохновения 

3.  Мастер-класс по теме 
«Чудеса в решете» каждая ко-
манда построила по-своему ин-
тересно.  

Наше отделение представи-
ло на мастер-классе дыхатель-
ную гимнастику Стрельнико-
вой, причем в образе Стрельни-
ковой ярко и талантливо вы-
ступил Максим Дмитриевич 
Овсянников. Образ иностран-
ной туристки исполнила Гали-

на Евгеньевна Дривина, а фор-
мулу здоровья 350-140-350 
представила зрителям Татьяна 
Николаевна Ильюшкина. Инте-
ресной находкой стал сурдопе-
ревод выступления в исполне-
нии Ксении Тагировны Петро-
вой. 

4. Педагогический проект  
команды «СОучастники»  по-
лучил название «Некрасов-
ский патриот».  

На сцене педагогический 
проект  представляла Алек-
сандра Юрьевна Войченко. Ко-
мандный дух в финале выступ-
ления был эмоционально насы-
щенным и звучал в ритме: 
«Некрасовский патриот – это 
Я. Некрасовский патриот – это 
МЫ. Некрасовский патриот – 
это ВЫ». 

Каждую команду активно 

поддерживали болельщики – 
студенты колледжа подго-
товили яркие плакаты, задор-
ные кричалки и речевки. Каж-
дое выступление команды 
«СОучастники» воспринима-
лось зрителями очень тепло, 
благодаря поддержке обучаю-
щихся групп 4-4, 4-3 а, 4-3 б, 3-
13. 

Оценивало работу команд-
конкурсантов компетентное 

жюри под председательством 
главного специалиста отдела 
аттестации и повышения ква-
лификации педагогических 
кадров Комитета по образова-
нию Ольги Владимировны Ки-

реевой. В состав жюри вошли 
педагогические и руководящие 
работники ведущих образова-
тельных организаций Санкт-
Петербурга, победители про-
фессиональных конкурсов 
предыдущих лет, работни-ки 
системы образования Санкт-
Петербурга, имеющие государ-
ственные, отраслевые и ре-
гиональные награды, ученые 
степени и звания. Члены жюри 
высоко оценили актуальность и 
социальную значимость прове-
дения конкурса, качество под-
готовки команд и ак-тивную 
поддержку болельщиков. 

Все команды с честью про-
шли непростые конкурсные 
испытания, проявив творче-
скую выдумку и профессио-
нальную смекалку, показав 
слаженную совместную рабо-
ту. Заслуженную победу одер-
жала команда «СОучастники», 
заняв почетное первое место. 

От всего сердца поздрав-
ляем всех участников кон-

курса и желаем им дальней-
ших творческих и профессио-

нальных успехов! 
Светлана Брониславовна 

ЩЕГЛОВА,  
методист отделения,  

ведущая конкурса педаго-
гических команд 
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Особая дата в истории 
нашей страны: 30-летний 
юбилей выводу войск из Аф-
ганистана.  В Некрасовском  
педколледже  № 1 во главе с 
патриотическим клубам  под 
руководством Раисат Маго-
медовны было  проведено Ли-
тературно-музыкальное меро-
приятие на тему: 
«Афганистан ты боль души 
моей...».   

За что воевали? Выполняли 
интернациональный долг. Стре-
мились помочь важным поли-
тическим силам Афганистана, 
дабы расширить партнёрские 
отношения. И самое главное – 
чтобы не было американского 
оружия рядом с границей Со-
ветского Союза. 

Правильно отметили в лите-
ратурно-музыкальной компози-
ции: «Это не принесло нашей 
стране ни славы, ни пораже-
ния». И от этого боль становит-
ся ещё острее. Ради чего и по-
чему сражались тысячи вче-
рашних мальчишек? Ради чего 
отправляли туда неподготов-
ленных солдат? 

Но история не терпит сосла-
гательного наклонения. И это 
событие остаётся в нашей исто-
рии неоднозначным ещё долгие 

годы. Впрочем, все военные 
вернулись оттуда героями. Не-
смотря ни на что. 

Обучающиеся ответственно 

подошли к проводимому меро-
приятию и сделали всё, как 
надо. Рассказы ведущих лите-
ратурно-музыкальной компози-
ции перемежались фрагмента-
ми документального фильма. 

В завершении вечера песню 
«Офицеры» Заслуженного ар-
тиста Российской Федерации 
Олега Газманова зал исполнил 
вместе с гостями колледжа – 
творческим коллективом «ВМК 
Студия» военной кафедры Бал-

тийского государственного тех-
нического университета им. Д. 
Ф. Устинова «Военмеха». 

Нужно знать историю для 
того, чтобы не делать ошибок 
прошлого. Это нужно помнить 
всегда.  

Привлечение интереса к ге-
роическому прошлому  способ-
ствует  нравственно-
патриотическому воспитанию 
студентов, развитию творче-
ских способностей студентов. 

Благодарим студентов, участво-
вавших в таком мероприятии. 

Большое спасибо  творче-
ским коллективом «ВМК Сту-
дия» военной кафедры при 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова. 

Также особую благодарность 
выражаем заведующей отделе-
нием дополнительного образо-
вания детей Ларионовой Га-
лине Захаровне, преподавате-
лям высшей категории, методи-
стам Парнюгиной Анне Кон-
стантиновне и Щегловой Свет-
лане Брониславовне. 

Евгений Андрианович 
ГИДРЕВИЧ, 

Раисат Магомедовна  
КУРБАНОВА, 

преподаватель-
организатор ОБЖ, 

фото: Мария ТИТОВА 
(гр.1-13)  

 

«Афганистан, ты боль души моей...» 
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В феврале состоялось город-
ские соревнования «Юность 
России» по волейболу среди 
женских команд средне-
специальных профессиональ-
ных учреждений. 

Команда «Некрасовского пед-
колледжа №1» под руководством 

Павла Петровича Сандрозда заня-
ла почётное третье место. В ко-
манду входили следующие сту-
денты: София Краснова (2-3а), 
Королевская Александра (3-3б), 
Князева Елизавета (3-4), Велика-
нова Анастасия (3-4), Суханова 
Дарья (3-1а), Александра Лисина 

(2-3б), Анастасия Фёдорова (1-3б), 
Александра Пастушкова (3-3а), 
Яна Мощенкова,  

Евгений Андрианович 
ГИДРЕВИЧ 

13 февраля прошёл кон-
курс в соревновательной форме 
по басням Ивана Андреевича 
Крылова.  

Участие приняли студенты 
следующих отделений: 
"Коррекционная педагогика и 
адаптивная физическая культура в 
начальном образовании», 
«Начальное образование" и 
"Дошкольное воспитание".  

Крылов - великий басно-
писец, знакомый нам еще с дет-
ства, но для этого мероприятия 
мало было знать лишь основы. 

Конкурс требовал от обу-
чающихся творческой смекалки, 
широких знаний басен и биогра-
фии, коллективной работы всей 
команды. 

Студенты проявили себя, 
показав хорошие знания и интерес 
к процессу.  

Участники отделения 
адаптивной физической культуры 
и коррекционной педагогики в 
начальном образовании отстояли  
честь нашего отделения. 

Мы хотим сказать огром-
ное спасибо преподавателям, ко-
торые подготовили наших студен-

тов к этой игре и обучающихся, 
принявших участие в нём: капита-
ну Никитиной Екатерины (1-4), , 
Ясинской Вероники (1-4), Кама-
ловой Розалины (1-4), Долгополо-
ву Александру (1-3а), Максимо-
вой Олесе (1-3б), Зыряновой 
Ирине (1-3а), Осину Максиму (1-
3а), Саламатиной Анне (1-4), Са-

фоновой Ангелине (1-4), Гориной 
Елизавете (1-3а), Борбуш Вален-
тине (1-3а) 

Подобные мероприятия 
необходимы для того, чтобы пока-
зать всю важность русской лите-
ратуры и знания в этой области. 

Розалина КАМАЛОВА, 
гр. 1-4 

Некрасовцы на «Юности России» 

Викторина по творчеству И. А. Крылова 

В колледже прошёл очередной этап спартакиады 

18 февраля состоялась спарта-
киада в спортивном зале 2 корпу-
са нашего педагогического колле-
джа.  

Участие приняли все студенты. 
Забыв обо всех будничных делах, 
они с гордостью приняли участие и 
показали все свои спортивные 
навыки, которыми так гордится 
наше учебное заведение.  

Смысл спартакиады заключался 
в том, что студенты должны были 

"пятнать" друг друга. Победителей 
определяли по скорости проведе-
ния.  

Всем обучающимся понравилось 
данное мероприятие тем, что там 
нужно было применять не только 
свои скоростные качества, но и уме-
ние понимать своего "соперника", 
зная, как и куда он будет бежать. 
Также это великолепная практика 
для будущих педагогов, которые 
вскоре сами будут готовить меро-

приятия для своих будущих учени-
ков. 

Приятные эмоции, хорошие лю-
ди, возможность саморазвития даёт 
нам наш любимый Некрасовский 
педагогический колледж. 

Розалина КАМАЛОВА, 
гр. 1-4 
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Иван Андреевич Крылов 
родился в Москве в 1769 году. 

Первая известная нам проба 
пера состоялась в 1784 году. То-
гда Крылов написал оперное 
либретто «Кофейница». Далее 
были трагедии «Клеопатра» и 
«Филомела», мало чем отличав-
шиеся от других 
«классических» трагедий той 
эпохи, а также комическая опе-
ра «Бешеная семья». 

В 1787–1788 годах Крылов 
пишет едкую комедию 
«Проказники», где высмеивает 
и знаменитого драматурга того 
времени Якова Княжина 
(Рифмокрад), его жену, дочь Су-
марокова, Екатерину Алексан-
дровну (Таратора), а также по-
эта-архаиста Петра Карабанова 
(Тянислов). 

Сатирический дар автора раз-
вивается, и в 1789 году Крылов 
выпускает журнал «Почта ду-
хов», составленный как пере-
писка гномов с волшебником 
Маликульмульком. Автор жест-
ко критикует общественные по-
роки, но прикрывает эту крити-
ку фантастическим сюжетом.  

Начинал Иван Андреевич 
лишь с переводов, однако позже 
появились и тексты на ориги-
нальные сюжеты. Всего он 
написал 236 басен, которые во-
шли в девять пожизненных 
сборников. Предметом сатиры 
его текстов были и политиче-
ские события («Волк на 
псарне», «Обоз», «Ворона и Ку-
рица» — о войне с Наполео-
ном), и разлагающиеся «устои» 
общественной жизни 
(«Водолазы», «Сочинитель и 
Разбойник»). Крылов смеялся 
над чванством («Гуси»), над 
увлечением иностранцами 

(«Обезьяны»), над уродливым 
воспитанием («Воспитание 
Льва»), мотовством, непрактич-
ностью и многим другим. 

Однако, несмотря на жгучую 
сатиру его басен, именно он 
оказался едва ли не самым лю-
бимым автором своего времени. 
Ему удалось избежать опалы 
сразу при трех самодержцах, в 
эпоху правления которых он 
жил, и удивить весь Петербург 
празднованием 50-летнего юби-
лея писательской деятельности. 

Умер Иван Андреевич 21 но-

ября 1844 года, в день похорон 
друзья и знакомые получили по 
экземпляру изданных им басен. 
На траурно-черной обложке бы-
ло написано: «Приношение на 
память об Иване Андреевиче по 
его желанию». 

По материалам интернета 

Величайшему баснописцу 250 лет 


